Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ
№ 1099-О

29.09.2016
г. Мегион
Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1252, на основании приказа департамента образования и молодёжной политики от
26.09.2016 г. № 365-О «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном
году», в целях выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, отбора наиболее талантливых
обучающихся в состав команды для участия в муниципальном и региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее — Олимпиада) с
12 октября по 24 октября 2016 года по общеобразовательным предметам согласно графика
проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 1).
2. Утвердить:
2.1. режим работы учреждения на время проведения школьного этапа Олимпиады согласно
приложению 2.
2.2. состав школьного оргкомитета Олимпиады согласно приложению 3.
2.3. состав предметных жюри Олимпиады согласно приложению 4.
3. методисту школы Медведевой М.А. :
3.1. получить диск с олимпиадными заданиями для проведения школьного этапа
Олимпиады в срок до 10 октября 2016 г в межшкольном методическом центре;
3.2. принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании комплектов
заданий;
3.3. подготовить форму согласия для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в Олимпиаде и на обработку персональных данных
обучающихся;
3.4. подготовить дипломы установленного образца для награждения победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады – обучающихся 5-11 классов (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2008 года №151);

3.5. подготовить в срок до 09 ноября 2016 г. отчет по проведению школьного этапа
Олимпиады.
4. Руководителям школьных методических объединений Исиметова Л.Н., Нужных И. Х.,
Николаевой Л.В., Аминевой Г.Р., Стереховой С.Г., Носовой Е.В.,Серебряковой Н.В.:
4.1. подать заявки на участие обучающихся в школьном этапе предметных Олимпиад не
позднее чем за два дня до проведения олимпиады согласно приложению 5;
4.2. организовать работу предметных жюри по проверке олимпиадных работ;
4.3. обеспечить информационную поддержку, освещение итогов предметных Олимпиад;
4.4. подготовить результаты предметных олимпиад, протоколы жюри для публикации на
официальном школьном сайте в сети «Интернет» согласно приложению 6;
4.5. представить аналитический отчет по итогам проведения предметных Олимпиад
школьного этапа в срок до 31 октября 2016 года согласно приложению 7 к настоящему приказу;
4.6. подготовить заявки на участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады в
срок до 31 октября 2016 г. согласно приложению 8;
4.7. обеспечить своевременное заполнение отчетной документации, подведение итогов по
результатам работы предметных жюри школьного этапа Олимпиады;
5. Классным руководителям 5-11 классов
5.1. оформить сводные данные индивидуального участия обучающихся в предметных
олимпиадах (на добровольной основе) согласно приложению 9;
5.2. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) персональных данных своих детей и публикацию
результатов в сети «Интернет» (Приложение 10).
6. Организовать учителям-предметникам 5-11 классов подготовку обучающихся к
участию в школьном и муниципальном этапах Олимпиады.
7. Скорректировать расписание учебных занятий (звонков, занятость кабинетов)
заведующему учебной частью (Уколова Л.В.) на время проведения школьного этапа Олимпиады.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Е.Н.Тюляева

Приложение 1
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
Даты проведения

Классы

Предмет

Время проведения

12.10.2016

5-11 классы

Литература

12.15 — 14.45

12.10.2016

7-11 классы

Информатика

12.15 — 14.45

13.10.2016

5-11 классы

История

12.15 — 14.45

13.10.2016

5-11 классы

Биология

12.15 — 14.45

14.10.2016

7-11 классы

Обществознание

12.15 — 14.45

14.10.2016

6-11 классы

География

12.15 — 14.45

17.10.2016

4-11 классы

Русский язык

12.15 — 14.45

17.10.2016

5-11 классы

Технология

12.15 — 14.45

18.10.2016

9-11 классы

Право

12.15 — 14.45

18.10.2016

7-11 классы

Физика

12.15 — 14.45

19.10.2016

7-11 классы

Химия

12.15 — 14.45

19.10.2016

9-11 классы

Экономика

12.15 — 14.45

20.10.2016

5 классы

Физическая культура
(практика)

12.30 — 14.45

20.10.2016

5-11 классы

Физическая культура

12.15 — 14.45

20.10.2016

5-11 классы

Иностранный язык

12.15 — 14.45

20.10.2016

9-11 классы

21.10.2016

7-11 классы

21.10.2016

9-11 классы

Искусство (МХК)

12.15 — 14.45

21.10.2016

7-8 классы

Физическая культура
(практика)

13.00 — 14.45

21.10.2016

9-11 классы

Экология

12.15 — 14.45

21.10.2016

6 классы

Физическая культура
(практика)

12.15 — 14.45

24.10.2016

9-11 классы

Астрономия

12.15 — 14.45

24.10.2016

4-11 классы

Математика

12.15 — 14.45

Физическая культура
(практика)
Основы безопасности
жизнедеятельности

13.00 — 14.45
12.15 — 14.45

Приложение 2
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О

Режим работы образовательной организации
на время проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
I смена
8.00 — 8.30
8.45 — 9.15
9.30 — 10.00
10.15 — 10.45
10.55 — 11.25
11.30 — 12.00

II смена
15.00 — 15.30
15.45 — 16.15
16.30 — 17.00
17.15 — 17.45
17.55 — 18.25
18.30 — 19.00

Предметные олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
12.15 — 14.45

Приложение 3
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Состав школьного оргкомитета по подготовке и проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
1. МедведеваМ.А.
Члены оргкомитета:
1. Уколова Л.В.
2. Аминева Г.Р.
3. Нужных И.Х.
4. Серебрякова Н.В.
5. Исиметова Л.Н.
6. Николаева Л.В.
7. Носова Е.В.
8. Стерехова С.Г.

методист, председатель оргкомитета
заведующая учебной частью,
руководитель ШМО учителей иностранного языка,
руководитель ШМО учителей естествознания
руководитель ШМО истории и обществознания
руководитель ШМО учителей русского языка и литературы,
руководитель ШМО учителей математики и информатики,
руководитель ШМО учителей технологии и искусства,
руководитель ШМО учителей ОБЖ и физической культуры.

Приложение 4
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Состав предметных жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
Состав предметных жюри:
Русской язык и литература
Председатель: Исиметова Л.Н.

Иностранный язык
Председатель: Аминева Г.Р.
Математика, Информатика
Председатель: Николаева Л.В..

Биология, Физика Химия, География, экология
Председатель: Нужных И.Х.

Технология, МХК
Председатель: Носова Е.В.
Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности
Председатель: Стерехова С.Г.

История, обществознание, право,
экономика
Председатель: Серебрякова Н.В.

Члены жюри: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хатипова Н.И.
Шаяхметова Ф.В.
Авакова Е. А.
Рыбакова Н. Г.
Давлетгарева З. Б.
Морозова О. Н.

Члены жюри: 1. Устюжанина Т. В.
2. Дунайчик И. С.
3. Айнуллина Л. Р.
Члены жюри: 1. Литвинова И.П.
2. Шпинь В. В.
3. Молчанова М. Р.
4.Бабкина Е. Ю.
5. Качапкина Г. Н.
6. Иванова Н. В.
7. Уколова Л. В.
8. Осипова С. И.
9. Михайлина Е.В.
Члены жюри: 1.Игнатовская Е.Г.
2. Городецкая С. Н.
3. Хайретдинова Т.Н.
4. Магомедова Ф. А.
5. Бочанцева Т. В.
6.Литвинова И.П.
Члены жюри: 1. Гадевич В.Н.
2. Каменская С.Б.
3. Осокина Е.А.
Члены жюри: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Весновский С. Е.
Кузнецов А. Н.
Гадевич Л. Г.
Усанов А. В.
Бикжанов А. Ф.
Дементьева Н. Н.

Члены жюри: 1. Носкова С. В.
2. Серебрякова Н. В.
3. Казарян С. А.

Приложение 5
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
ЗАЯВКА
на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
по _________________________________________________
предмет

№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Класс

Ф.И.О.
учителя

Приложение 6
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О

Рейтинговый список победителей, призеров, участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по предмету
в 2016-2017 учебном году
Пункт проведения школьного этапа_________________________________________________
Дата проведения

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Класс
Ф.И.О. участника

Кол-во
набранных
баллов

%
выполнения
работы

Статус
участника
победитель/
призер

Ф.И.О. педагога
полностью

Приложение 7
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов»

Отчет
об итогах проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016 -2017 учебном году

2016 г.

Форма 1
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по
№
п/п

Класс
Ф.И.О. участника

Кол-во
набранных
баллов

%
выполнения
работы

Статус
участника
победитель/
призер

Ф.И.О. педагога
полностью

Форма № 2

Количественные данные
по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебного года
по
(наименование предмета)

Дата проведения олимпиады

Количество участников
Олимпиады
Класс

Кол-во
обучаю
щихся

Всего

% от
общего
количества
обучающих
ся

Д

Количество граждан

М

5 класс

6 класс

7 класс

8класс

9 класс

10класс

11 класс

Всего

Д –количество девочек
М – количество мальчиков
Кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья –

Кол-во
победителей

Кол-во
призёров

(с указанием страны)

РФ

СНГ

иные

Форма №3

Наиболее актуальные проблемы организации
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и перечень необходимых
изменений (предложений) по повышению эффективности школьного, муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников
Перечень необходимых
изменений (предложений)
по повышению эффективности проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Подготовка учащихся
к олимпиаде
(Форма подготовки,
Ф.И.О. педагогов, принявших
активное участие в подготовке
и проведении Олимпиады)

Организация и
проведение школьного
этапа олимпиады
Информационное
обеспечение олимпиады
Кадровое обеспечение
олимпиады
Переподготовка и
повышение
квалификации педагогов
по вопросам работы с
одарёнными детьми
Методическое
обеспечение олимпиады
Материальнотехническое обеспечение
олимпиады
Финансирование
олимпиады
Мониторинг и контроль
проведения олимпиады

Приложение 8
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Заявка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»
на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету _____________________в 2016-2017 учебном году

№
п/
п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата
рождения

Паспортные
данные
(серия, номер,
кем и когда
выдан)
(с согласия
родителей)

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Класс, в
котором
обучается
участник
олимпиады

Класс, за
который
выступает
участник
олимпиады

Кол-во
набранных
баллов на
школьном
этапе в
2016-2017
учебном
году/ из
(максим.
балл)

5

6

7

Статус
участника

Домашний
адрес,
телефон
(с согласия
родителей)

Ф.И.О.
наставника,
подготовившего
участника
олимпиады,
квалификационн
ая категория,
должность,
ученая степень,
почётные звания

8

9

10

Подпись
участника
(подтверждение
достоверности
данных)

11

№
Ф.И. обучающегося

подпись классного руководителя

__________________________ (___________________________)
расшифровка подписи

Подпись участника

ИТОГО
кол-во олимпиад

21 октября
Экология 9-11 кл.

24 октября
Математика 5-11 кл.

21 октября
Искусство (МХК)

24 октября
Астрономия 9-11 кл.

21 октября
ОБЖ 5-11 кл.

20 октября
Физкультура 5-11 кл.

20 октября
Англ. язык 5-11 кл.

19 октября
Экономика 9-11 кл..

19октября
Химия 8-11 кл.

18 октября
Право 9-11 кл

18 октября
Физика 7-11 кл

17 октября
Технология 5-11 кл.

17 октября
Русский язык 5-11 кл.

14 октября
Обществознание 7-11

14 октября
География 5-11 кл.

13 октября
История 5-11 кл.

13 октября
Биология 5-11 кл.

12 октября
Информатика 7-11 кл.

12 октября
Литература 5-11 кл.

Приложение 9
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О

ИНФОРМАЦИЯ
об участии обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 году
Класс____________________
Классный руководитель__________________________________
Дата проведения/наименование Олимпиады

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Приложение 10
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Согласие родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя полностью)
являясь родителем (законным представителем)__________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
__________________________ года рождения, обучающегося ________________________ класса,
(дата рождения)
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) обучающегося серия __________ номер________________,
выдан:_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________
даю свое согласие на участие моего (моей) сына (дочери) во Всероссийской олимпиаде
школьников по предметам: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также
его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (на основании п. 14 Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников).
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (утв. приказом Минобра от
18.11.2013 №1252) ознакомлен(а).
«___»_____________ 201__ г

/
Подпись

/
Расшифровка

Приложение 11
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Ведомость проведения инструктажа участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году
Дата проведения олимпиады ______________
Предмет________________________________
Пункт проведения___________________________________________________________
Аудитория ________
№
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И.О. участника олимпиады

Класс

Подпись участника

Приложение 12
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О

АКТ
об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016 – 2017 учебном году
Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
__

__

Дата проведения ___________
Предмет____________________
Класс обучения___________________
Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Организатор в аудитории проведения олимпиады ___________/_____________/
Руководитель пункта
проведения школьного этапа олимпиады

____________/________________/

Приложение 12
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Отчет жюри
об итогах проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году
по________________________________
(предмет)

от « » ____________ 2016г.
Пункт проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников_______________________________
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по _____________________ проводился
« » __________ 2016г.
Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить конкурсные и внеконкурсные
мероприятия). Все возникающие проблемы своевременно решались организаторами олимпиады
(другое).
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по _________________ приняли
участие ___________________ обучающихся. Из них обучающихся
4 класса___________чел., 5 класса ___________чел., 6 класса ___________чел.,
7 класса__________чел., 8 класса______чел., 9 класса _______чел.,
10 класса______чел.,
11 класса __________чел.
Максимально возможное количество баллов по предмету __________
Итоги выполнения заданий 1 тура (этапа): ___________________________________________
Итоги выполнения заданий 2 тура (этапа): ___________________________________________
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:
По итогам выполнения заданий в соответствии с рейтингом жюри предложило признать
победителями: ____________________________________________________________________
признать призерами:_______________________________________________________________
Методическое обеспечение олимпиады (подробный отзыв членов жюри о характере и качестве
олимпиадного материала, замечания и предложения в адрес составителей олимпиады):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Общий вывод, предложения, рекомендации членов жюри:
1).
Задания соответствуют методическим
рекомендациям всероссийской олимпиады
школьников
2). Задания __________присланы с нарушением.
Председатель жюри
Ф.И.О. ___________________________________

_______________________
подпись

Члены жюри
Ф.И.О. ___________________________________
________________________________________________

____________________________________

_______________________
Подпись
_______________________________
Подпись

________________________

Приложение 13
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Протокол №
рассмотрения апелляции участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ___________________
предмет
(Ф.И.О. полностью)
обучающаяся (- йся) _______класса ______________________________________________
(полное название общеобразовательной организации)
Место проведения _________________________________________________
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:___________________________председатель, член жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по _______________;
(предмет)

_______________________, секретарь, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по _____________;
(предмет)

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ________________.
(предмет)

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ________________.
(предмет)

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ________________.
(предмет)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Решение:
1) отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы;
2) удовлетворить апелляцию, баллы, выставленные участнику олимпиады, изменить на ___
С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________
(подпись заявителя)

Председатель жюри
Члены жюри

Приложение 14
к приказу от 29.09.2016 № 1099-О
Продолжительность олимпиады
№п\п
1.

Предмет
Литература

2.
3.

Информатика
Биология

4.

История

5.

География

6.

Обществознание

7.

Русский язык

8.

Технология

9.

Физика

10.

Право

11.
12.
13.

Химия
Экономика
Английский язык

14.

Физическая культура

15.
16.

ОБЖ
Астрономия

17.
18.

Искусство(МХК)
Матемаика

19.

Экология

Класс
5-6 класс
7-8 класс
9-е классы
10-11 классы
7-11 классы
5 класс
6-7 класс
8-11 классы
5 -6 класс
7 класс
8 класс
9-11 классы
5-6 класс
7-8 класс
9-11 классы
7-9 класс
8 класс
9-11 классы
4-6класс
7-8 класс
9-е классы
10-11 классы
5-11 класс (письменный тур)
(практический тур):
5-8 класс
9-11 класс
7-8 класс
9-11 классы
9-е классы
10-11 классы
8-11класс
9-11 классы
5-6 класс
7-8 класс
9-11 классы
5-11 классы (теория)
Практика-от кол-ва участников
7-11 класс
5-6 класс
6-7 класс
8-11класс
9-11 классы
4класс
5-7 класс
8-11 класс
9-11 классы

Продолжительность
120 мин
180 мин
240 мин
280 мин
120мин
60 мин
90 мин
120 мин
60 мин
90 мин
120 мин
120 мин
60 мин
120 мин
180 мин
90 мин
120 мин
180 мин
120 мин
180 мин
240 мин
280 мин
45 мин.
45 мин.
60-90 мин
90 мин
180 мин
120 мин
180мин
180мин
120 мин
60 мин
70 мин.
120 мин
45 мин.
45мин один тур
60 мин
90 мин
120мин
180 мин
90 мин
120мин
180 мин
120 мин

